
 

                                                                                                                           Приложение 1к приказу 

                                                                                                                      от « 01 » ноября  2022 г.№ 282 

План мероприятий МОУ «Малореченская школа» города Алушты, 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 2022-2023 учебном году.. 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные  Результаты 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная   деятельность 

1.1.  Разработка и утверждение плана 

работы школы по формированию 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2022года   

 Заместитель директора по УВР план работы школы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

1.2 Обновить информационный блок 

«Функциональная грамотность» на 

сайте школы 

Октябрь 

2022года   

Ответственный за сайт Данные обновлены  

1.3. Внесение изменений в план работы 

школьной методической службы. 

Октябрь 

2022года   

 Заместитель директора по УВР изменения в планах работы 

МС, МО 

 

 

1.4. Провести родительские собрания на 

тему формирования функциональной 

грамотности 

Ноябрь 2022 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Проведены родительские 

собрания 

 

II. Работа с педагогами 

     2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Мероприятия по проведению 

исследований готовности педагогов 

к проведению работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся   

 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

 Проведены исследования 

готовности педагогов к 

проведению работы по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

 



2.1.2 Мероприятия по организации и 

проведению для учителей тренингов 

по решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся   

 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР.,  

Проведены мероприятия по 

организации и проведению 

для учителей тренингов по 

решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся   

 

2.1.3. Мероприятия по формированию и 

обучению команд по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности   

 В течение 

учебного год 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

 Проведены мероприятия 

по формированию и 

обучению команд по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

 

2.1.4. Мероприятия по организации и 

проведению открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности   

 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

 Проведены мероприятия 

по организации и 

проведению открытых 

уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

2.2.1 Мероприятия по выявлению, 

обобщению успешных практик 

педагогов и образовательных 

организаций по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся   

 

 

 В течение 

учебного года 

 

 

Заместитель директора по УВР,  

учителя-предметники 

 

Проведены мероприятия по 

выявлению, обобщению 

успешных практик 

педагогов и 

образовательных 

организаций по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся  

грамотности 

 

 

 



 

2.2.2 Выявление лучших педагогических 

практик преподавания цикла 

математических, естественных и 

гуманитарных наук    

 В течение 

учебного года 

 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

 Проведены мероприятия 
по выявлению лучших 
педагогических практик 
преподавания цикла 
математических, 
естественных и 
гуманитарных наук 

 

2.2.3  Методические муниципальные 

семинары по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности по шести направлениям 

В течение 

учебного года 

МБУ «ЦИМСОО» 

Проведены семинары по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности по шести 

направлениям 

 

2.2.4 Участие в Марафоне по 

функциональной грамотности от 

Академии Минпросвещения 

17.10.-

30.10.2022 
Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Приняли участие в 

Марафоне по 

функциональной 

грамотности от Академии 

Минпросвещения 

 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

2.3.1. Участие в мероприятиях по 

организации и проведению 

конференций, семинаров, вебинаров, 

методических дней по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся   

 В течение 

учебного года 

МБУ «ЦИМСОО» Заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

 Участие в мероприятиях  

2.3.2. Участие в методических семинарах 

по формированию  оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Участие в методических 

семинарах 

 

 

III. Работа с обучающимися 



3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Мероприятия по внедрению в 

учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года, 

по отдельному 

плану 

учителя-предметники Проведены мероприятия 

по внедрению в учебный 

процесс банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности 

 

3.1.2 Участие в региональных 

мониторинговых исследованиях по 

оценке функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Принято участие в 

региональных 

мониторинговых 

исследованиях по оценке 

функциональной 

грамотности 

 

3.1.3 Мероприятия по развитию 

оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение 

исследований, участия в проектной 

деятельности и др. 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Проведены мероприятия 

по развитию оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на 

познавательную 

деятельность, на поиск 

решения проблем, на 

проведение исследований, 

участия в проектной 

деятельности и др. 

 

 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Мероприятия по внедрению банка 

заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Проведены мероприятия 

по внедрению банка 

заданий по оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 

3.2.2 Мероприятия по организации В течение Заместитель директора по УВР, Проведены мероприятия  



практикумов и других форм работы 

с обучающимися по решению 

контекстных задач 

2022/2023 

учебного года 

по отдельному 

графику 

учителя-предметники по организации 

практикумов и других 

форм работы с 

обучающимися по 

решению контекстных 

задач 

3.2.3 Проведение массовых мероприятий 

по формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, лекции, 

межпредметные и метапредметные 

проекты) 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Проведены массовые 

мероприятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности (олимпиады, 

конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, 

межпредметные и 

метапредметные проекты) 

 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 
3.3.1 Формирование функциональной 

грамотности в работе центров 

«Точка роста» 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР  Проведены мероприятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности в работе 

центров «Точка роста» 

 

      



 


